06.06.2019

ОАО "ИЗТС" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации –
наименование): Открытое акционерное общество "Ивановский завод тяжелого
станкостроения"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ИЗТС"
1.3. Место нахождения эмитента: 153032, Россия, г.Иваново, ул.Станкостроителей, д.1
1.4. ОГРН эмитента: 1023700542030
1.5. ИНН эмитента: 3731023288
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10313-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
https://disclosure.skrin.ru/disclosure/3731023288
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
(если применимо): 05.06.2019
2. Содержание сообщения
Категория (тип) акций эмитента:
акции обыкновенные именные, регистрационный номер: 1-02-10313-Е, дата 08.12.2004 РО
ФСФР России в ЦФО.
акции конвертируемые привилегированные, регистрационный номер: 3-01-10313-Е, дата
23.04.2002 г. РО ФКЦБ России в ЦФО.
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты
голосования по вопросам о принятии решений:
Из семи членов совета директоров присутствуют пять. Кворум имеется.
По вопросам повестки дня голосовали следующим образом:
1 вопрос: «Предварительное утверждение годового отчета ОАО «ИЗТС» за 2018 г.»
члены Совета директоров проголосовали следующим образом:
«ЗА» - 5 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
2 вопрос: «О дивиденде за 2018 год» члены Совета директоров проголосовали следующим
образом:
«ЗА» - 5 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
3 вопрос: «О созыве годового общего собрания акционеров» члены Совета директоров

проголосовали следующим образом:
«ЗА» - 5 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Содержание решений, принятых Советом директоров ОАО «ИЗТС»:
1.Утвердить предварительно годовой отчет общества за 2018 год и представить его на
утверждение годовому общему собранию акционеров ОАО «ИЗТС». Включить годовой
отчет общества в материалы, представляемые акционерам при подготовке к проведению
годового общего собрания.
2.В связи с отсутствием прибыли рекомендовать общему собранию акционеров дивиденд
за 2018 год не начислять и не выплачивать.
3.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ИЗТС» 25 июня 2019 г.
3.2. Утвердить местом проведения собрания г. Иваново, ул. Станкостроителей, д.1.
Время начала собрания – 15 часов 30 минут
Время начала регистрации – 13 часов 30 минут
3.3. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров,
составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг на 15 июня 2019 г.
3.4. Утвердить следующую повестку дня собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества
за 2018 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков
Общества по результатам отчетного 2018 года.
3. Избрание совета директоров Общества.
7. Избрание ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
3.5. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.
3.6. Текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров утвердить.
Произвести рассылку бюллетеней для голосования в срок, не позднее чем за 20 дней до
проведения собрания.
3.7. Ответственным подготовить сообщения и доклады по вопросам повестки дня годового
общего собрания.
3.8. Утвердить следующий перечень материалов, обязательных для предоставления лицам,
имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров:
1) годовой отчет общества;
2) годовая бухгалтерская отчетность ОАО «ИЗТС» за 2018 г.;
3) заключение аудитора;
4) сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию общества;
5) информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в
соответствующий орган;
6) проекты решений годового общего собрания акционеров;
3.9. С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового

общего собрания, можно ознакомиться с 4 июня по адресу: г. Иваново, ул.
Станкостроителей, д.1. в рабочие дни с 10-00 до 14-00.
Дата проведения Совета директоров 05.06.2019 г.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н
заседания Совета директоров ОАО «ИЗТС» от 05.06.2019 г.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Арбузникова Лариса Николаевна
3.2. Дата подписи: 05.06.2019 г.
М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации
или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным
Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам
раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов
и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию
раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №0523/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
«AK&M» ответственности не несет.

